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Варшава, 30.03.2018 

 

МОЛДОВА: СУД С НАРУШЕНИЕМ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ВЫДАЛ ОРДЕР НА АРЕСТ  

АДВОКАТА АННЫ УРСАКИ 

 

Молдавский суд санкционировал арест адвоката Анны Урсаки. Судебное заседание прошло без 
участия ее защитников. Власти привлекли к процессу государственного адвоката, что можно 
расценивать как способ легализировать решение суда. Есть основания полагать, что решение об 
аресте было принято во внесудебном порядке. Согласно информации Урсаки, сейчас она 
находится в розыске Интерпола и в любой момент может быть задержана. 

29.03.2018 судья Центрального суда Кишинева Николай Корча удовлетворил ходатайство 
прокуратуры об аресте Анны Урсаки. Арест санкционирован сроком на 30 дней. Судебное 
заседание проходило без участия адвокатов Урсаки – Юлиана Русановского и Эдуарда Руденко. 
Для участия в деле был привлечен государственный адвокат Михаил Лебединский.  

Примечательно, что в определении суда с мотивацией ареста и в самом ордере на арест 
указаны разные адвокаты. Так, в определении указано, что в судебном процессе участвовал 
Лебединский, а в ордере – Русановский и Руденко. При этом в резолютивной части ордера 
указано, что он выдан 27.03.2018, хотя судебный процесс состоялся 29.03.2018 1 . Это 
свидетельствует о том, что ордер на арест мог быть напечатан заранее, и в него вписали имена 
адвокатов Русановского и Руденко, но в итоге они не приняли участие в заседании суда.  

Есть основания полагать, что государственный адвокат Михаил Лебединский, который 
«представлял» интересы Анны Урсаки на судебном процессе, был неправомерно назначен для 
участия в этом деле. Согласно утвержденному графику дежурств государственных адвокатов 
Центрального суда Кишинева, Михаил Лебединский не должен был представлять интересы кого-
либо в марте 2018 года. По информации молдавских СМИ, Михаил Лебединский является отцом 
Максима Лебединского, советника Президента Молдовы Игоря Додона2. Как утверждает Анна 
Урсаки, 26.03.2017 от ее имени было направлено уведомление в Национальный совет по 
юридической помощи, предоставляемой государством, в котором она отказалась от услуг любых 
государственных адвокатов, так как доверяет только своим защитникам. 

Адвокат Анна Урсаки известна своим участием во многих громких делах, в частности, в  защите 
интересов оппонентов молдавского олигарха и влиятельного политика Владимира Плахотнюка. В 
сентябре-октябре 2016 года СМИ, принадлежащие Плахотнюку (например, Canal3 и Prime), 
развернули кампанию по дискредитации Урсаки. В их сюжетах говорилось о «причастности» 
Урсаки к убийству 20-летней давности. В октябре 2016 года Генеральная прокуратура возобновила 
уголовное дело против Анны Урсаки с целью «установления степени причастности Урсаки к 
преступлению». В деле Урсаки 15-летний срок давности истек еще в 2012 году. Кроме того, как 
отмечает Урсаки, 20 лет назад правоохранительные органы уже проводили проверку в отношении 
нее, но дело было закрыто. Поэтому адвокат указывает на нарушение принципа non bis in idem 

                                                         
1 http://omg.md/index.php?newsid=14516  
2 http://omg.md/index.php?newsid=14518  
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(никто не может быть судим или наказан дважды за одно и то же деяние). Урсаки просила суд 
признать незаконным постановление о возобновлении уголовного дела об убийстве, однако суд 
отклонил жалобу. В настоящий момент Анна Урсаки проживает за пределами Молдовы. 

По информации Анны Урсаки, на ее имя было издано «красное уведомление» Интерпола. Это 
означает, что она может быть задержана в любой момент по запросу Молдовы. 

Представители международной общественности неоднократно заявляли, что уголовное 
преследование адвоката Анны Урсаки связанно с ее профессиональной деятельностью. В 
частности, в защиту Урсаки выступили правозащитные организации Amnesty International, 
Destination Justice, посол Германии в Молдове, Глава Комитета по демократии и правам человека 
ПА ОБСЕ Игнасио Санчес Амор3, Глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола4, около 15 
депутатов Европарламента 5 , более 10 депутатов польского сейма 6  и 5 итальянских 
парламентариев 7 . Кейс Урсаки упоминается в письменной декларации от 25.01.2017 о 
политическом давлении на представителей гражданского общества в Молдове, которую 
подписали 23 депутата ПАСЕ8, а также в письменной декларации от 12.10.2017 о нарушении 
Молдовой своих международных обязательств, которую подписали 31 депутат ПАСЕ9. 

 

Фундация «Открытый Диалог» призывает власти Молдовы прекратить игнорировать позицию 
международной общественности, которая признала дело Урсаки политически 
мотивированным и связанным с ее профессиональной деятельностью. Ордер на арест Урсаки 
был выдан с нарушением ее права на защиту, в частности, в судебном процессе не принимали 
участие ее адвокаты. Также есть основания полагать, что решение об аресте было подготовлено 
за несколько дней до суда.   

Фундация «Открытый Диалог» считает, что решение об аресте Анны Урсаки должно быть 
отменено, а уголовное дело в отношении нее – прекращено. Мы также ожидаем, что Интерпол 
не допустит объявления в розыск Анны Урсаки, поскольку ее преследование является 
политически мотивированным. 

 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

                                                         
3 http://en.odfoundation.eu/a/8579,the-chair-of-the-osce-pa-general-committee-on-democracy-human-rights-and-humanitarian-questions-addresses-the-
authorities-of-kazakhstan-and-moldova  
4 http://jurnal.md/en/social/2016/12/13/head-of-eu-delegation-pirkka-tapiola-condemns-the-cases-of-selective-justice-and-persecution-of-press-be-it-
jurnal-or-other-institution/  
5 Рамона Манеску, Ана Гомес, Ребекка Хармс, Бенедек Явор,  Гельмут Шольц, Яромир Стетина, Габриэла Циммер, Пятрас Остревисиус, Михал Бони, 
Марк Демесмакер, Казимеж Михал Уяздовский, Ханну Такула, Тунне Келам, Индрек Таранд, Джулия Вард - http://en.odfoundation.eu/a/8493,meps-
support-politically-prosecuted-individuals-in-moldova-and-urge-government-authorities-to-abide-by-their-commitments-to-the-rule-of-law-and-respect-for-
human-rights ;  
6 Корнелия Вроблевска, Марцин Свенцицкий, Катажина Любнауэр,  Ришард Вильчинский, Якуб Рутницкий, Марек Кшонкала, Иоанна Шёринг-
Вельгус, Збигнев Конвинский, Дорота Рутковска, Ежи Мейштович, Адам Шлапка, Ева Ледер. 
7
 Серджио Ло Джудиче, Гаэтано Бориоли, Моника Чиринна, Эрика Д’Адда и Камилла Фаббри - http://en.odfoundation.eu/a/8545,representatives-of-

the-italian-parliament-address-interpol-s-authorities-to-continue-implementation-of-arrest-warrants-system-reform  
8 http://semantic-
pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzQzNyZsYW5nPUVO
&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNDM3  
9 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=24224&Lang=EN  
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